
Календарь публичных и деловых  мероприятий Уполномоченного по 
правам человека в Нижегородской области в 2016 году 

 
Дата 

проведения 
Мероприятия 

20.01.2016 Осмотр ИВС и СПЗ Городецкого района совместно с 
представителем УОООП ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

01.02.2016 Подписание соглашения о сотрудничестве с НРО фонда 
социального страхования РФ 

01.02. 2016 Межведомственный круглый стол по вопросу обеспечения  
права на  жилье  детей-инвалидов 

02.02. 2016 Коллегия ГУФСИН по Нижегородской области по итогам 
2015 года с участием первого заместителя ФСИН 

02.02. 2016 Совещание по вопросам обеспечения жилищных прав граждан 
при переселении из аварийного жилищного фонда, а также  
прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
требующих капитального ремонта   

03.02.2016  
 

Заседание общественной палаты Нижегородской области по 
итогам работы в 2015 году 

03.02.2016 Совещание в УФМС по Нижегородской области по 
обращениям Уполномоченного, в т.ч. по принудительному  
выдворению узбеков 

11.02.2016,  Посещение двух колоний в пос. Сухобезводное (ИК-1, ИК-14) 
совместно с представителем ГУФСИН 

12.02.2016 Круглый стол по проекту КоАП РФ в новой редакции в 
ВВАГС 

14 .02.2016 Совещание в Законодательном собрании Нижегородской 
области по вопросу составления протоколов по отдельным 
статьям КоАП НО 

15.02.2016 Расширенное заседание коллегии прокуратуры 
Нижегородской области «Об итогах работы прокуратуры по 
укреплению законности и правопорядка в 2015 году» 

25.02.2016  Осмотр ИВС и СПЗ ОП «Вознесенское», мест содержания 
арестованных в судах совместно с представителем УОООП ГУ 
МВД России по Нижегородской области  

01.03-02.03. 
2016 

Семинар-совещание «О роли Уполномоченных в обеспечении 
и защите прав граждан», г. Москва 

03.03.16  
 

Заседание Коллегии УФССП по Нижегородской области и 
подписание соглашения о сотрудничестве 

10.03.2016 Совещание с представителями ГУФСИН по Нижегородской 
области  и министерства социальной политики 
Нижегородской области о получении осужденными 
пенсионерами транспортных компенсаций 



10.03.2016 Подписание Соглашения с Общественной наблюдательной 
комиссией, встреча с активом комиссии 

10.03.2016 
 

Открытие нового ИВС в г. Лукоянове 

17-
18.03.2016  

Поездка в  колонии Тоншаевского района ИК-4, ИК-8 
совместно с членами ОНК. Осмотр условий содержания, 
прием осужденных 

23.03.2016 
 

Расширенное заседание коллегии УСЗН  Городецкого района  
«Об итогах работы учреждений социальной защиты населения 
Городецкого р-на в 2015г и основных задачах на 2016г.», г. 
Городец 

24.03.2016 
 

Подписание соглашения о взаимодействии с ГУ МВД России 
по Нижегородской области  

25.03.2016  Подписание соглашения о взаимодействии  с управлением 
следственного комитета РФ по НО 

30.03.2016 
 

Инструкторско-методические сборы военкомата 
Нижегородской области в г. Дзержинске 

30.03.2016  
 

Совещание с ГУ МВД по Нижегородской области по 
результатам посещений ИВС и помещений для задержанных 

01.03.2016 
 

Обучающий семинар «Защита прав субъектов персональных 
данных», Управление Роскомнадзора ПФО 

09.03.2016 
  

Обучающий семинар «Реализация государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Нижегородскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»,  Приволжский миграционный 
центр 

17.03.2016 
 

Дискуссионная панель на тему: «Сколько стоит в России 
человеческая жизнь? Теория и практика возмещения вреда 
жизни и здоровью»  НРО «Ассоциация юристов России» 

25.03.2016 
 

 Круглый стол «Мониторинг правоприменения в   регионах 
РФ»   ГУ  Минюста РФ по Нижегородской области  

07.04.2016 Круглый стол «Информационное обеспечение в сфере ЖКХ» 
07.04.2016 – 
08.04.2016, 
 Пермь 

Межрегиональная научно-практическая конференция по 
вопросам защиты прав человека 

13.04.2016 Семинар-совещание  «Электронный бюджет»  
19.04.2016 
 

Круглый стол «Актуальность профессии врача в обществе и 
СМИ» 

20.04.2016 
 

Дискуссионная панель «Споры по врачебным делам» НРО 
«Ассоциация юристов России» 

27.04.2016 Совместный с УФССП по Нижегородской области приём 
граждан в Представительстве президента РФ в ПФО 

28.04.2016 Международный научно-практический семинар в ННГУ им. 
Лобачевского по вопросам юридического образования 



28.04.2016 Заседание ОЗС НО, доклад об итогах работы 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 
области  за 2015 год 

12.05.2016 Межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов Нижегородской области 

12.05.2016-
14.05.2016, 
 Алушта 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции 
Республики Крым и города Севастополя в социально-
экономическое и правовое поле Российской Федерации» 

19.05.2016 Учебно-методические сборы дознавателей ГУ МВД по 
Нижегородской области 

19.05.2016 Научно-практическая конференция в рамках фестиваля 
«Сахаровские вечера» 

24.05.2016 День открытых дверей в ИК-11 г. Бора 
25.05.2016 Последний звонок в шк.№ 156 
27.05.2016 Круглый стол «Современные методы профилактики и 

реабилитации алкогольной зависимости» 
01.06.2016 
  

Благотворительный марафон в День защиты детей в 
г.Арзамасе 

01.06.2016 Награждение победителей детского творческого конкурса 
«Дядя Стёпа» в ГУ МВД по Нижегородской области 

08.06.2016 Проект «Лаборатория социальных программ» 
09.06.2016 Областная региональная конференция «Социальная 

справедливость» 
17.06.2016 
 

Всероссийский координационный совет Уполномоченных по 
правам человека в г. Москве  

23.06.2016 Первый открытый форум Прокуратуры Нижегородской 
области по вопросам  защиты прав маломобильных групп 
населения и решения проблем в сфере ЖКХ 

24.06.2016 Церемония открытия нового детского сада в рабочем посёлке 
Варнавино 

28.06.2016 Зональный семинар-совещание с общественными 
помощниками  Уполномоченного по правам человека в НО и 
Уполномоченного по правам ребенка в НО в г.Н.Новгороде  

28.06.2016 Совещание в ГУ МВД по Нижегородской области «О 
результатах проверок условий содержания лиц в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых и 
специальных приёмниках для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту» 

30.06.2016 Зональный семинар-совещание с общественными 
помощниками Уполномоченного по правам человека в НО и 
Уполномоченного по правам ребенка в НО в г. Городце 

01.04.2016 
 

Круглый стол на тему: «Актуальность профессии врача в 
обществе и в СМИ», НГМА 



20.04.2016 Дискуссионная панель  «Споры по врачебным делам» 
12 .04.2016, 
10.05.2016 

Участие в комиссии по УДО в СИЗО - 1, прием по жалобам 

12.05.2016 
 

Межведомственное совещание по профилактике семейно-
бытового насилия в Прокуратуре Нижегородской области 

12.05.2016 Участие в комиссии по УДО ФКУ ИК-11 
13.05.2016  
 

Посещение  ИВС отдела МВД России по Лысковскому району  
и ФКУ ИК-16 совместно с членами ОНК Нижегородской 
области 

23.05.2016 
 

Осмотр условий содержания в СИЗО-3, вручение 
благотворительной натуральной помощи при посещении 
обвиняемых женщин с новорожденным ребенком и с ребенком 
2-х лет 

09.06.2016  
 

Совещание ГУФСИН с участием прокуратуры, ГУ МВД, 
представителей гражданского общества на тему «О 
мероприятиях, направленных на совершенствование 
механизмов обеспечения прав и законных интересов лиц, 
содержащихся под стражей или отбывающих наказание в 
местах лишения свободы» 

21.06.2016 
 

Посещение  исправительной колонии ИК-7 совместно с 
помощником начальника ГУФСИН  по Нижегородской 
области, помощником Сухобезводненского прокурора  

29.06.2016 
 

Участие в кустовом семинаре с руководящим и личным 
составом ИВС ГУ МВД России по Нижегородской области 

27.06.2016 Проведение межведомственной рабочей группы по вопросу 
несанкционированного приюта для собак в связи с 
обращением жителей д.Каменный Овраг Семеновского района 
Нижегородской области  

01.07.2016 Отчётно-выборная конференция НРОО Всероссийского 
общества инвалидов 

04.07.2016 Приём супружеских пар юбиляров ко Дню любви, семьи и 
верности в музее «Усадьба Рукавишниковых» 

06.07.2016  Зональный семинар-совещание с общественными 
помощниками Уполномоченного по правам человека в НО и 
Уполномоченного по правам ребенка в НО в г. Арзамасе  

13.07.2016 
 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи на тему 
взаимодействия региональных Уполномоченных по правам 
человека и избирательных комиссий регионов 

14.07.2016, 
 

Церемония передачи  кресел-колясок ГБУ КЦСОН 
Выксунского района 

15.07.2016 
 

Зональный семинар-совещание с общественными 
помощниками Уполномоченного по правам человека в НО и 
Уполномоченного по правам ребенка в НО в г. Арзамасе 

18.07.2016 Зональный семинар-совещание с общественными 



 помощниками Уполномоченного по правам человека в НО и 
Уполномоченного по правам ребенка в НО в г. Сергаче 

19.07.2016 
 

Подписание соглашения о взаимодействии с Избирательной 
комиссией Нижегородской области   

19.07.2016 
 

Коллегия Прокуратуры Нижегородской области по итогам 
работы в первом полугодии 2016 года 

19.07.2016 
 

Совещание с министерством транспорта Нижегородской 
области по обращениям жителей Богородского района в связи 
со планами строительства высокоскоростной магистрали в 
селе Сартаково 

28.07.2016 
 

Коллегия ГУФСИН НО  по итогам работы в первом полугодии 
2016 года 

05.08.2016 Коллегия Приволжской транспортной прокуратуры  
17.08.2016 Круглый стол в Приволжской транспортной прокуратуре 
29.08.2016 Встреча с представителями ассоциации многодетных семей г. 

Дзержинска и руководителями  ОМСУ г.Дзержинска 
Сентябрь 
2016 
  

Работа в составе  межведомственной комиссии министерства 
образования НО по оценке соответствия условий пребывания 
несовершеннолетних в детских домах – действующему 
законодательству (15 выездов по графику)  

12.09.2016 
 

Участие в мероприятиях волонтёрского проекта «Цена жизни» 

18.09.2016 
 

Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в 
Единый день голосования 18.09.2016 (г.Н.Новгород, 
Балахнинский, Городецкий, Кстовский, Борский, Вадский 
районы) 

22.09.2016 
 

Участие в международном научно-практическом форуме 
«Юртехника» Нижегородской Академии МВД 

27.09.2016 Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека 
республики Марий Эл 

29.09.2016 Открытие после капитального ремонта социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Ласточка» 

07.10.2016 Круглый стол «Правовое воспитание учащихся» в Городецком 
Губернском колледже 

11.10.2016 Заседание Общественного совета ГУ МВД 
12.10.2016 День открытых дверей в ИК № 11г. Бора 
18.10.2016 
 

Заседание координационного совета при ГУ Минюста РФ по 
НО 

20.10.2016 – 
21.10.2016 

Межрегиональный форум «Социальная роль в инновации 
НКО» в г. Москве 

31.10.2016 
 

Подписание трёхстороннего соглашения с Общественной 
палатой НО и Уполномоченным по правам ребёнка в НО 

08.11.2016 Совещание в формате видеоконференцсвязи 



 
 

Уполномоченного по правам человека в РФ и Службы 
судебных приставов РФ 

08.11.2016 Круглый стол в Комиссии по развитию институтов 
гражданского общества при Губернаторе Нижегородской 
области по профориентации и трудоустройству инвалидов 

15.11.2016 Совместный приём граждан с ГУ МВД по Нижегородской 
области  в участковом пункте полиции № 9 г. Н.Новгорода 

16.11.2016 
 

Социальный форум «Вместе – ради детей» в Городецком 
районе 

16.11.2016 
 
 

Заседание нижегородского экспертного клуба  на тему 
«Жестокость по отношению к животным: правовой аспект» 

16-
17.11.2016 

Круглый стол «Применение международных стандартов в 
области прав человека» в г. Владимире  

18.11.2016 
 

Правовое консультирование по вопросам материнства и 
детства в ИК-20 в рамках Дня правовой помощи детям 

21.11.2016 День правовых знаний в школе № 156 
22.11.2016 
 

Участие в работе жюри конкурса публичных выступлений 
студентов НРОО «Ассоциация юристов России» 

23.11.2017 День правовых знаний в Городецком губернском колледже 
24-
25.11.2016 
 

Всероссийская научно-практическая конференция  ННГУ им. 
Лобачесвского «Юридическое образование в Российской 
Федерации: современное состояние и перспективы» 

28.11.2016 
 

Открытие символа «Сердце семьи» в родильном доме № 4 г. 
Нижнего Новгорода 

29.11.2016 Награждение победителей конкурса «Голос ребёнка-2016» 
02.12.2016 Участие в работе Первого открытого форума Приволжской 

транспортной прокуратуры 
05.12.2016 
 

Церемония вручения премии «Юрист года-2016» НРОО 
«Ассоциация юристов России» 

07.12.2016 
 

Заседание Комиссии по вопросам правонарушений в 
Нижегородской области  

07.12.2016 – 
08.12.2016 

Координационный совет Уполномоченных субъектов РФ в г. 
Москве  

12.12.2016 
 

День открытых дверей в ГУ Минюста РФ по Нижегородской 
области 

12.12.2016 Единый Общероссийский день приёма граждан 
14.12.2016 Торжественный приём общественных помощников 

Уполномоченного по правам человека в НО, 
Уполномоченного по правам ребенка в НО 

15.12.2016 Совместный приём граждан с УМВД по Нижнему Новгороду 
в участковом пункте полиции № 10 г.Н.Новгорода 

21.12.2016 
 

Торжественный приём в честь 30-летия Совета женщин НО 



22.12.2016 
 
 

Награждение победителей правого конкурса, проведенного 
Комиссией по развитию гражданского общества и поддержке 
общественных инициатив  

23.12.2016 
 

Осмотр условий содержания, встречи и выездной прием 
осужденных в  ИК-20  г.Лукоянов совместно с членами ОНК, 
представителями  прокуратуры и ГУФСИН НО. 

 
 

 


